
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

                        Чудеса при жизни Спиридона 
                 

                         
                 

     К Спиридону приходит женщина в слезах с 
мёртвым ребёнком на руках. Святитель, помо-
лясь Богу, воскресил младенца. Потрясённая 
увиденным, женщина упала замертво, а по 
второй молитве Спиридона воскресает и она.  
    По молитве святого пустые лампады  напол-
нялись елеем. 
    Во время продолжительной засухи и голода 
на Кипре, по молитве святителя Спиридона, 
пошли дожди, и бедствие прекратилось. 
    Святитель исцелил тяжелобольного импера-
тора Констанция; оживил свою умершую дочь 
Ирину для того, чтобы она рассказала, где 
спрятала драгоценности, переданные ей на 
хранение одной знатной дамой, после чего  она 
вновь ушла в мир иной. 
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    Один бедняк нуждался в зерне для посева. 

Он просил у торговца денег в займы. Торговец 
потребовал большой залог, а у крестьянина 
денег не было, и он обратился к епископу 
Спиридону. Владыка велел надеяться на по-
мощь Божию. На следующий день Спиридон 
принес ему золото, сказав: «Отдай эти деньги 
торговцу, а когда соберёшь урожай, выкупи 
этот залог и принеси его мне». Крестьянин так 
и поступил. Посеял зерно, снял урожай, выку-
пил золото и принес своему благодетелю.  
    Спиридон Тримифунтский сотворил молит-
ву в саду и кусок золота вдруг превратился в 
змею. Ради нужды ближнего чудотворец обра-
тил в золото змею, а потом обратно золото 
сделал змеёй. Подобных случаев очень много. 
    Святой Спиридон старался привести людей 
к покаянию, к изменению грешного образа 
жизни. 
            Чудеса Святого Спиридона 
    Однажды поезд шел по мосту через водный 

канал. Маленький 
мальчик высунул-
ся из окна и упал в 
воду.  
     Несколько дней 
его искали и не 
могли найти ни-
живого, ни мерт-
вого. Несчастная 
мать пришла мо-
лить святителя 
Спиридона о ми-
лости. Но, когда 
открыли раку с 
мощами, обнару-

жили ребёнка живого и невредимого в объяти-
ях святого Спиридона.  
        Чудес по его молитвам очень много. 
 
 
                           



 
 
 
 
 
 
 
 

                              Рассказ Н.В. Гоголя 
     Н.В. Гоголь ездил на Корфу с группой палом-
ников. С ними был англичанин, который не ве-
рил в нетление мощей святого Спиридона. Он 
говорил, что наверняка на спине Святителя 
имеются надрезы, и через них его тело набаль-
замировано. И вот скептик подходит к мощам. 
Святой Спиридон у всех на глазах встал из раки 
и повернулся к нему спиной. 
  

              Почитание русскими 
    Святитель Спиридон Тримифунтский издрев-
ле почитается в Русской церкви. Из Собора 
(Святителя Спиридона Тримифунтского) мощи 
святого развозят по различным храмам. Есть они      
в Москве и разных местах России. К примеру: в 
часовне Ростова-на-Дону хранятся облачения с 
частицей мощей и башмачки святителя, в мос-
ковской церкви «Воскресения» на Успенском 
Вражке находятся две чтимые иконы святителя 
Спиридона с частицей его святых мощей, в По-
кровском храме Данилова монастыря в Москве 
хранится башмачок с мощей святителя Спири-
дона, подаренный в 2007 г. 
    Когда десницу святителя Спиридона привози-
ли в нашу страну, к ней приложились 1,3 млн. 
человек. Есть статуи святителя Спиридона в 
Донецке, у храма-часовни св. Архистратига Ми-
хаила в Ялте. В Саввино-Сторожевском мона-
стыре икона святителя Спиридона Тримифунт-
ского и башмачки от его святых мощей. 
    Чудотворный образ с частью мощей святого 
Спиридона в Москве, в Брюсовом переулке в 
храме «Воскресения». Икона здесь необычная, 
 с металлической маленькой дверцей (ковчег с 
мощами святого). По молитве святому дверца 
сама собой открывается и закрывается. Эта ико-
на очень намолена, и по молитве перед ней про-
исходит множество чудес. 
  

           Стихи о Святом Спиридоне            
 

    
     
    После  всех сообщений Коля Славников читал 
стихи, посвящённые Святителю Спиридону 
Тримифунтскому. Нам казалось, что святой  
Спиридон рядом с нами и мы дарим ему поэзию.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Святитель, пастырь Тримифунтский- 
Святой раб Божий Спиридон! 
Тобою пройден путь был узкий, 
Что Спасом нашим освящён. 
        За кротость , искренность и веру, 
        За воплощение любви 
        Бог даровал тебе победу 
        И власть над силами Земли. 
Ты врачевал тела и души, 
И бесов тёмных изгонял. 
Шёл через реку, как по суше, 
Молитвой мёртвых воскрешал! 
       В век XXI Корфу- остров 
      Хранит мощей его покой. 
      Они нетленны – чудо просто! 
      Лежит он в раке как живой! 
Над саркофагом всюду тамы- 
То благодарность от людей. 
 В честь Спиридона строят храмы 
В России – Родине моей. 
    

    Священник  о. 
Виктор Суворов 
рассказал, как 
нужно молиться 
Святителю Спи-
ридону, чтобы он 
помогал в болез-
нях, при отсут-
ствии жилья, де-
нег и других 

жизнен-ных 
невзгодах. 

    Матушка Вик-тория принесла икону Свято-
го Спиридона, освящённую на мощах Святи-
теля Спиридона на Корфу с частицами его об-
лачения. Присут-ствовало более 70 человек. 
Все приложились к иконе, и из рук матушки 
получили в подарок эту частицу.   
 

     
 
Какое это счастье – иметь такого небесного 

заступника перед Богом! 
Святителю отче Спиридоне ! 

 Моли Бога о нас!!! 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
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